




ПРотокоЛ ИсПыТАниЙ J\ъ 0б2б08220t5 от 2б августа2022 r.

Сtзелен l,trl об оборудованиl,|
Наименование оборудования,

Заводской номер

Свидетельство о

гIо BepKe/AтTecTaT/CepTlr фl,r ка,г о
tс:tлl,tбровке,

Срок деliсr,вlля lto I{yMeHTa

Весы лабораторные ВК-600, 040454 Свиде,гельс,t,во о поверке
Na С-ТТ/20-0 1 -2022 l 1 25 5з 4664
до l9.01.202З г.

Весы неавтоматического действия
HR-250AZG, б А1 1 0,7,7 1 0

Свидетельство о поверке
N9 С-ТТ/20-0 l -2022 l l 25 53 46 59

до l9,0] .202З г.

/{озатор пипеточ ны й одноканальrlы й

(l00-1000) мкл Блэк, l90l8lб
Свидетельство о поверке
м с_тт/ l,7 -| 1 -2021 l 1097з 8 l 02

до 16.1 1.2022 г.

JIинейка измерительнаrI

меl,аллическая,0425
Свидетельство о поверке
N9 С-ТТ/02-0 З -2022 l 1 з бз 01 06'7

до 0l.0З,202З г.

Мешалка магtIитIjая ММS-З 000,

0l0з05lбl l0220
Микроме,гр МК-25, l 8 l 554 СвидетеrIьсr,во о гIоверке

Ng С-ВЮ/ l 2 -| | -2021ll 09785759
до 11.11.2022г.

Прибор комбинированный
KTesto 608-Hl ), 45086859

Св идете;Iьс,гво о поверI(е
Nq С-Т'Г/27-0 9 -2021 l9"l 69 1 464
до26.09,2022 г.

I-Iрибор комбинированный
<Testo 60tt-H l ), 45079050

Свидетельство о поверке
N9 С-ТТ/27-0 9 -202 l l97 69 1 462
до 26 ,О9 .2022 г,

Уtзла>lttlитель воздуха I]ONECO S
250,45збз18420|454
Весы _пабораторные ВК-600, 040455 Свидеr,ельство о tIоверке

N9 С-ТТ/20-0 1 -2022l | 2 5 5З 4 66з
до l9.0l ,2023 г,



Гиря 200 г Е2, -Z- З'7925'761 Свидетельство о поверке
м с-тт/ l 5 -0 6-2022 l 1 бз 5 521 56

до l4,06,2023 г.

Щозатор пипеточный одноканальtlый
(100-1000) мкл Блэк, l90l818

Свидетельство о поверке
лъ C-TT/I,7 -1 1 -2021 l 1097з 8 l 00
до 16.1 1 .2022 г.

I {ифровой термометр гигрометр
RSт_O2зl7.02з0

СвидетеlIьство о калибровке
Ng 07-54248 до l 1.05.2023 г.

Прr,rбор комбинированный
<Testo 608_I-I l )), 45006З05

свидетельство о поверке
Nlr С-Т]Y27-0 9 -202 1 l97 69 1 466
до 26,09 ,2022 г .

Ворr,екс V- l plLrs, 0l0203 l 80714l3

Увлаrкни,I,ель воздуха BONECO S
250. 45з63 l 8420 l 430

Lla 1,1п,IeHoBaHl,te ll oпIlcalIIle
об разllа ltclI ы,гаtt 1.I l:i 

l
Средство моющее синтетическое пороlilкообразное уIil.{версальLtое, 09.202 l

2,4кг, пэт 62РСК00 l 6/П/2
Идентлl4llлlсациоllн ый кол
образча сБх22-| 708/00l/02

Х I pe7tll рlлятие-lлз готовlлl,ель,
адIlес|

I{апмеHtlBa lr lle !l адрес
Заll Bllt,c.tllt l

Российская система KaLIecl,Ba (Роскачес,гво), l l907 l , г. Москва,
Ул. Орлжоникидзе, д.l2

Hat,tп,IeHoBall!te t.t коII,I,актныс
/laн It I)Ie Заlсаз.tl,t tca l

Российская система качества (Роскачество), 1 19071, г. Москва,
Yrt. Орджоникидзе, д. l2

OctloBaH 1.1e длrI IIровсленIrя
lIc Ir ы,t,а н ll i.l

Заявка Ng 9 or, |1 .08.2022

/laтa и время поступления
образцов в ЛТИ |,1.08.2022

flaтa начала проl]едения
IлспытаIl!tя (лlзмеренлlя) 11,08,2022

fa,l,a оlсоllчаIIl,tя провелеllIля
ltспытанrля (lлзмеренl,rя) 24,08.2022

lЩанные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ:
f[анные результаты протокола испытаний распространяIотся только на объект, подвергнутый испытаниям
Настоящий протокол не может быr,ь полгrостью или частично перепечатан без разрешения испытательной
лаборатории.

Конец протокола

Оп релеляемые показател[t,
едl{IIriцы лlзмерен1,Iй

/{окументы,
устаtlавлIлваIоlrlие
правила и методы

лIсп ытан 1.1 йt (лrзмерен ll li)

Результаты
испытаний

Н!,, регла MeHT,1,1 рующI.1 11 объеiu
Il ollerIKy лабора,l,орных

испытаIlI.IIi

Норма по Н7Щ
HaltMeHoBaHlte

нд

I{ожно-резорбтивное
деЙствие

Инсr,рукция
Nal. l. l 1-12-35-2004, Гл.6
Приложеl-tия 5, 6

не выявлеl-tо
(олнократно)

Cerlc иб ил изируIоtltее
дейс,гвие, баллы

Инсr,рукция I. l. 1 l- l2-35-
2004, Гл.8

0
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протокол испытАниЙ "NЪ 0б0б0422004 от б апреля 2022 г.

Сведенлtя об оборудова HlIIl
Наименование оборудования,

Заводской номер

Св1.1деr-елt,ст,во о

по верке/Аттестат/Сертlrфrt кат о

кал1,Iбровке,
CrroK действI{я локумента

Весы неавтоматического действия
HR-25OAZG , бл7,701,7 \0

Свидетельство о поверке
N9 С-ТТ/20-0 1 -2022 l \25 5з 4659

до 19.01 .202З г.

Весы лабораторные SW-02,
Nl8з2l24l

Свидетельство о поверке
м с-тт/20-0 | -2022 l l 26з91 527

до l9.01 ,202З г.

Мешалка магнитная ММS-з000,
0l0з05lбl l0220

Прибор комбинированный
KTesto 608-Н l )), 45079050

Свидетельство о поверке
J\b C-TTi27-0 9 -202 1 l97 69 | 4 62

до 26 .09 .2022 г.

Аналtазатор я<идкос,ги с рН-
электродом FiveEasy F20 (электрол
LE43 8), в 852005 8з з /95 l 78 1 0

Свидетельсr,во о поверке
N,r С-ТТ/З l -0 \ -2022 l l 21 6 | 8'7 62

до 30.0 |.202З г.

Щоза,гор пипеточный одноканальr,tый
(l0-100) мкл БJtэк, l82З01'7

Свидете.пьство о поверке
N9 с-ТТ/1 3-0 8-202 | l90 l 40083

до l2.08,2022 г.

11рибор комбинированный
<Testo 608-Н 1)), 45085620

Свидеr,ельство о поверке
J\9 С-ТТ/27-0 9 -202 | l99'l 4'7 5 | 1

до 26 ,09 .2022 г,

Термометр ртутный стеклянный
лабораторныйТЛ2 Nq 2 исп, l, llб

Свидетельс,гво о первичной
поверке ЛЪ б.r,r. до |З,06,2022 г.

Увлал<ни,гель воздуха Stadler Fогпl
Oskar Bug. l 0З7718805000l7

[.{lллиrrлр l -l 00- l, б/rt Поверочное клеймо. Бессро,ttlо



Пипетка 2-2-2-10, бlrt I IoBepo.tHoe клеймо, Бессрочно

Лиrrейка измеритоль[Iая
металлическая, 0425

Свt.rдетел bcтBo о гlоверке
лъ с-тт/02_0 з -2022 l | з бз 01 061
до 0l .0З.2023 г.

Микрометр МК-25, l8 l554 Свидетельство о поl]срке
Ng C-BIO/ l 2 - | \ -202l / l 0978_5759

до l l .l |.2022 г.

Прибор комбинированный
<Testo 608-Il 1 )), 45086859

Свидетельство о поверке

N9 С-ТТ/27-0 9 -202 | l91 69 l 464

lto26,09,2022 г,

Весы лабораторные электронные РА
5|2, в4з102|516

Свидетельство о поверке
N9 С-ТТ/20-0 1 -2022 l 1 25 5з 4666
до 19.0l ,202З г.

!,озатор пипеточный однокана.ilьный
(l00-1000) мкл Блэк, l90l8l8

Свилеr,ельс,гво о поверке
Nq C-TT/I'7 - | 1 -202l /1 097З 8 l 00
до l6. 1 l ,2022 г,

I {ифровойтермометр гигроN4е,l,р

RST-023 11,02з0
Свидетельство о ка'ltибровке
N9 МА 0I 54l4l до 24.05.2022 г

Эксикатор, бiн

Весы rIабораторIIые ВК-600, 040454 Свидетельство о поверке
Ng С-l"Г/20-0 1 -2022l1255З4664
до l9.0l .202З г.

Прибор комбинl,tрованны й

<Testo 608-Hl )), 45 l 5 1 l0l
Свидетельство о поверке
N9 С-ТТ/07-07 -202 1 11 65з'7 l 00

ло 06.07.2022 г.

Прибор комбинированный
KTesto 608-н1), 45 l 5 l091

Свидетельство о поверке
N9 С-'Г]707-0 1 -202 | l'7 6 5З1 09 5

до 06.0'7.2022 г,

А вl,оматически й гемаr,оltогически й

анаJlизатор URlT-3020, З020Е-0 l 879
Свидетельс,гво о поверке
м C-TT/06-04-202l /55933 l05
до 05.04,2022 г.

Анализатор мочи I-{- I00,
l 800 l 00H0094SE

Свидетельство о поверке
N9 С-ТТ/З 1 -01 -2022l \276 l 876 l

до 30.0 |,202З г,

f{озатор пипеl,о.t ны й однокаtrал ьны й

(10-100) мкл Блэк, \904199
Свидетельство о поверке
м C-TT/l7-1 l -202 l/l 097з8 l08
до l6,1 \.2022 г,

Микроскоп био.llогический Ргimо Star,

з l 440з8028

Аппарат для гистологической
обработrrи тканей АГl' l l- (ФМI-I),
257
М икроr,ом ротацlлоtrлtы й

моторизованны й

Ротмик-2М. Ао l З038

Щиспенсер парафина с
нагреI]ательной и охлаrклаlош{ей
платами ЛИП-02. 165

Набор для окрашивания Kaltek,
кз97lSт

Автом атический нагревательны l)i

столик
тс-70 "Фмп",69

I-1allMerIoBatrl,te I.t oпllcaIll.|e
обDазllа lлспытаltt,t й1

Стиральr-rый порошок автомат, 09,21 ,2,4 кг, пэl, 62РСК00 16/П/2
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Идеllr,лIt|tl.tкационный код
tlбIq]ца сБх22-220зl00l l02

П редп риятие-изготовитель,
адrrесl

HaltMeHoBalllle I{ адрес
заявlлтеляI l

Российская система качества (Роскачество), 1 l 907 l , г, Москва,
Ул. Орджоrrикидзе, д. l2

}I а I,t McttoBztlI 1lc I.1 l(()}1,I,аItl,Ilыс

lцrtIIlIыс За Ka].llll<a l

Российская система качества (Роскачсство), 1 1907 1, r,, Москва,
Yll. Орлlrсонlrкидзс, л, I2

()clloBall rte /lJIrI провелеlllля
llcItы,t,alt l.t й

Заявка ЛЪ З от 22.0з.2022

Оr,бор образцов выполнен Предс,гавителем Заявиr,еля. Ответственнос],ь за отбор Irроб несеr,Заявиr,ель

l|aтa пос,гуплеItI.1я образtlов в
л,ги 22,0з.2022

,{а,га llачала провеllеtrIля
I.IcII ы,I,аtrl{я (лlзмереllлlя)

22,0з.2022

Ща,I,:r оlсоllчаItlля проведенl,rrI
t.IспытаIl Iля (lлзмерен lля)

25,0з.2022

l 
/-{aHr rые предоставлеIlы заказ!Iиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

условt tые сlбсl:зtлачеtl trя ;

<сС> - сlбра:зеrt (гrроба) соо,гlлеl,ст,I]уе,г т,ребtlваrttrяil4 ll()l)l\4ttT,}.lBllot''o lloI(yi\lell'гzI
Kl l> - tlбpiltert (lrрrrба) нс сtrO,гве,гс1,1]\lе,,,,,,,пaопr,ull14я1\4 llopi\,la,|,lJt]Ilol'0 jlOl()/i\le}ll'it

OIr редеllяемые показа,геJII.1:

едI,1 н 1,1lIы lлзмерений

!,окументы,
устанавливаIощtле
правt,Iла ll ме,l,оды

lrсп ы,га lt ll l"l

(измеренlлli)

Результаты
испытаний

Н!, рег.памен,гlлруrощий объем
ll оцен ку лабораr,орных

испы,гаlll.tй Ф9
:(ф

Норма llo Н! HaIlMeHoBaHl.te
нд

Осiрая токсичносl,ь
i с,гатllч ес кая затрав ка),
класс опасности

Инсr,рукulля 1. 1.1 1-12-
35-2004, Гл.4
1-Iрилоlrtение l

4

МecтHo- раздрах(ающее
деГ,tс,t,вие, баллы

Инс,грукция Ng l .l .1 1-

12-З5-2004, Гл.6
Приложения 5, 6

0
(в рекомендуемом

режиме
применения

(рабочий pacтBop)

Раздражаtощее действие на
слизистые, баллы

Инструкшия N91.1.1 l-
l2-35-2004, Гл,5
Приложеrлия З, 4

l
(в рекоменлуемоп,t

режиме
применения

(рабочий раствор)

Kolttt tо-резорбти в ное
/te йtсr,вt,tе

Инсr,рукцияN9 1.1.1l
l2-З5-2004, Гл.6
IIрилоlr<еrIия 5, 6

не выявлено
(олнокра,гrrо)
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*l сшегlt.,lе о соо,гвеl,сl,вl,tи/ttесоответствии объекта испытаний по показателlо приIIято lla основани14

у.Iё,гом расширенной неопрелелённости при коэ(l(lичиенте охвата К-2 (Р:0,95).
**Решеttие о сооl,ветствии/несоо,гветствии объекта испытаний по показателtо приня,го в соответствии с

результа,га с

Н/] на меr,од

t..tспыr,аtlий.
***Реtttеltие о соотвеl,ствии/tlесоответствии принято в соответствии с правиJIом принятия решения, установлеtlным
Заказч l,tKoM ,

ПРИМЕЧАНИЕ:
/dанные резуJIьтаты протокола испытаний распростра[IяIотся только на объекr,, подвергнутый испытаниям.
Насr,оящий протокоJl не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испы],ательIIой
.lrабора,r,ории.

Конец протокола
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